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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации дистанционной работы Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение Городского 

округа «город Ирбит» Свердловской области 
«Детский сад № 1  

на период карантина 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке применения электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в МБДОУ «Детский сад № 

1 (далее - Образовательное учреждение) регулирует порядок организации 

и ведения образовательного процесса с помощью дистанционных 

технологий. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

• Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

• приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13; 

• уставом и локальными нормативными актами Образовательного 

учреждения 

1.3 Настоящее Положение является нормативным локальным актом ДОУ 

и обязательно к исполнению всеми участниками образовательных 

отношений. 

1.4 В Положении используются следующие понятия: 

Дистанционное обучение — способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять 

обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 

педагогом и обучающимся 

Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, 

предусматривает методическое и дидактическое обеспечение этого 

процесса со стороны Доу, возможность реализации в комплексе с 

традиционной формой получения образования. 

1.4.1. Дистанционное обучение – организация образовательной 

деятельности с применением дистанционных технологий, которые 

обеспечивают опосредованное (на расстоянии) взаимодействие 

воспитанников и их родителей и педагогических работников с помощью 

информационно-телекоммуникационных сетей.  

1.4.2. Местом осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ в дистанционной форме является 

место нахождения Образовательного учреждения независимо от места 

нахождения воспитанников и их родителей. 

1.5 Основной целью использования дистанционного обучения в ДОУ 

является: 

-повышение доступности образования для воспитанников ДОУ и их 

родителей. 

1.6 Основными принципами организации дистанционного обучения 

являются: 

-принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 



контактов всех участников образовательных отношений с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды (в том 

числе, официальный сайт ДОУ, электронная почта, Интернет-

конференции, онлайн-занятия и другие); 

-принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные 

ресурсы, в конкретных условиях образовательной деятельности; 

-принцип гибкости, позволяющий участникам образовательных 

отношений работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя 

время, и в дни непосещения ДОУ обучающимися в период карантина; 

1.7 Объявление о карантинном режиме размещается в новостной ленте 

через новостные мессенджеры групп 

 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ДОУ 

2.1. Обучение в дистанционной форме осуществляется по основной 

образовательной программе ДОУ. 

2.2. Стороны (педагоги, родители и воспитанники) принимают участие 

во всех проводимых ДОУ, познавательных, развивающих, культурных и 

спортивных мероприятиях: занятиях, консультациях, семинарах, в том 

числе конференциях, викторинах, чемпионатах и других мероприятиях, 

организуемых и (или) проводимых ДОУ. 

2.3. ДОУ: 

2.3.1 Выявляет потребности обучающихся, родителей или педагогов в 

дистанционном обучении (взаимодействии). 

2.3.2 Принимает педагогическим советом решение об использовании 

дистанционного обучения для удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучении с целью углубления и расширения знаний по 

отдельным предметам. 

2.4 Согласие на дистанционное обучение оформляется в форме заявления 

родителя (законного представителя). 

2.5. Для обеспечения дистанционного обучения заведующий 

администрация Образовательного учреждения 

• назначает ответственного за реализацию дистанционного обучения 

• организует необходимую методическую поддержку родителей 

(законных представителей) воспитанников и педагогов по вопросам 

дистанционного обучения; 

• оказывает информационную поддержку родителям (законным 

представителям) воспитанников и педагогам, в том числе знакомит с 

необходимыми дистанционными ресурсами; 

• осуществляет контроль процесса дистанционного обучения. 

2.6 При планировании содержания учебной деятельности и составлении 

расписания электронных занятий педагог должен соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не 

более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а 

в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в 

день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ДОУ В ДНИ 

КАРАНТИНА 

3.1. Заведующий МБДОУ «Детский сад № 1» издает приказ о работе в 



дни карантина.  

3.2. Методист: 

3.2.1. Организует совместно с педагогами подготовку заданий для 

обучающихся  и родителей на период карантина. 

3. Порядок оказания методической помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников  

3.1. При осуществлении дистанционного обучения Образовательное 

учреждение МБДОУ «Детский сад № 1» оказывает учебно-методическую 

помощь родителям (законным представителям) воспитанников, в том числе 

в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий 

по выбору педагога. 

3.2. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, 

сети интернет педагог вправе выбрать любой другой способ оповещения о 

консультации (сотовая связь, мессенджеры). 



3.3. РЕЖИМ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В 

ДНИ КАРАНТИНА  

3.4. Педагог организует образовательную деятельность  через 

следующие формы: 

3.4.1. Индивидуальные и групповые консультации родителей (веб-

камера, через сообщения в группы в социальных сетях и др.). 

3.5. В период отмены занятий (образовательной деятельности) в 

отдельных группах или по ДОУ педагогические работники 

привлекаются к образовательно-воспитательной, методической, 

организационной работе. 

3.6. По положению «Об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательного 

учреждения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ №69 от 27.03.2006, продолжительность рабочего времени 

педагогов во время карантина определяется исходя из 

продолжительности рабочей недели (36 часов в неделю). 

 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

4.1. Образовательный процесс с использованием дистанционных 

образовательных технологий в ДОУ обеспечивается следующими 

техническими средствами: — ноутбукоми на группах, - локальной сетью 

с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для 

организации образовательного процесса 

4.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием 

дистанционных образовательных технологий в период карантина: 

родители дома должны иметь: — персональный компьютер с 

возможностью воспроизведения звука и видео; — канал подключения к 

Интернет. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом ДОУ и иными локальными нормативными актами ДОУ. 

8.2. Настоящие Положение действует до принятия нового положения. - 
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